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ГАЗЕТА ВЫЛӦ 
j ГИЖШ АН ЦЕНА 
11 год нежӧ 14 р. 40 к. 
16 м ес. кежӧ 7 р. 20 к. 
і'3 мес. кежӧ 3 р. 00 к. 
І1 мес. кежӧ 1 р. 20 к.
I Номерлӧн цена—8к. 

Редакциялӧн адрес: 
г. Кудымкар, улица 
Сев. коммунаров, 34, 

этаж 3-ий, 
ком. № 61 и 64.

ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган

Отличнӧя лӧсьӧтчам 
кросс кежӧ

Все матӧжык и матӧжык си- 
бӧтчӧ сія знаменательнӧй лу- 
ныс—февраль 15 луныс, кӧр 
оссяс X V III Всесоюзнӧй пар- 
тийнӧй конференция. Лунісь 
лунӧ всё ӧддьӧнжык быдмӧ /да 
отӧнсялӧ социалистическӧй со- 
ревнованнё эта знаменательнӧй 
даталӧн честьӧ. Хозяйственнӧй 
да культурнӧй строительство- 
лӧн быд отрасллезісь стахано- 
веццез лӧсьӧтӧны X V III парт- 
конференциялӧ достойнӧй по- 
дароккез. Комсомолеццез да 
комсомолкаэз, миян странаись 
быдӧс том отир эта всенарод- 
нӧй движеннё дынісь бокын оз 
сулалӧ.

X V III партийнӧй конферен- 
ция честьӧ комсомолеццезлӧн 
да том отирлӧн ыджыт подаро- 
кӧн лоас РККА-лӧн X X III годов- 
щина нима лыжнӧй комсомоль- 
скӧй кросс отличнӧя чулӧтӧм. 
Образцовӧя чулӧтны кроссӧ— 
этӧ значит рапортуйтны X V III 
п^ртконференциялӧ не ӧтік сот- 
н<й тысячаэз физкультурникке- 
зӧс готовитӧм йылісь, кӧднаись 
любӧй минутаӧ позяс керны 
асланым родиналісь гранииаэз 
дорйӧм понда грознӧй бата- 
льоннэз.

Пыдын лым коста, сорокагра- 
дуснӧй мороззэз коста лыжаэз 
лоӧны боеццезлӧн ценнейшӧй 
оружиеӧн, кӧднатӧг оз позь 
мунны враглӧ против. Комсо- 
молец должен отличнӧя вла- 
дейтны лыжаэз вылын быдӧс 
боевӧй приёммезлӧн техника- 
ӧн: лыйны винтовкаись, лыжа- 
эз коккезісь чапкытӧг, чапкы- 
ны граната, кыссьыны лыжаэз 
кокись мездӧттӧг и мездӧтӧмӧн, 
вуджны ыджыт да учӧт йӧррез 
да ӧсеккез.

Лыжнӧй спортӧн вермасӧ ов- 
ладевайтны комсомолеццезлӧн 
да том отирлӧн паськыт мас- 
саэз. Сія имейтӧ ыджыт обо- 
роннӧй значеннё. Вот мыля ми- 
ян странаись комсомолеццез 
да том отир, кӧда миян роди- 
налӧ, Ленин—Сталин партиялӧ 
да ёрт Сталинлӧ беззаветнӧя 
преданнӧйӧсь да стремитчӧны 
лоны родиналӧн достойнӧй пат- 
риоттэзӧн, ыджыт воодушевлен- 
нёӧн, вын да кад жалейттӧг 
пондісӧ овладевайтны лыжнӧй 
спортӧн, лӧсьӧтны асьнысӧ ро- 
дина одзын священнӧй долг 
тыртӧм понда.

Миян округись комсомолец- 
цез да том отир сідзжӧ боевӧя 
пондісӧ овладевайтны лыжнӧй 
спортӧн. Карело-Финскӧй ССР- 
ись комсомолеццезлӧн керӧм 
сьӧрті заочнӧй лыжнӧй сорев- 
нованнёэз коста округ пасьта 
талуння лун кежӧ ГТО значок 
вылӧ нормаэз сетісӧ 622 комсо- 
молец (ны коласын 67 нывка) 
да 374 несоюзнӧй том морт.

Кудымкарскӧй сельскохозяй- 
ственнӧй техникумись первич- 
нӧй комсомольскбй организа- 
цияын (секретарь ёрт Калиіг 
26 комсомолец сетісӧ нормаэз 
ГТО значок вылӧ, быдӧнныс 
кӧднӧ лэдзис медосмотр. Вӧр- 
техникумись первичнӧй комсо- 
мольскӧй организацияын (сек- 
ретарь Высотин) 38 комсомолец- 
ись участвуйтісӧ соревнованнё- 
эзын да сетісӧ нормаэз ГТО 
значок вылӧ 34 комсомолец. 
Верховскӧй сельсоветісь Бор- 
мотовскӧй первичнӧй органи- 
зацияын 13 комсомолецись, 5-ыс 
сетісӧ нормаэз ГТО значок вы- 
лӧ. Разинскӧй первичнӧй ком- 
сомольскӧй организацияын 9 
комсомолецись сетісӧ нормаэз- 
сӧ 5 комсомолец.

Этаыджыт мероприятиесӧ чу- 
лӧтӧмыс ВЛКСМ райкоммезлӧ 
да ВЛКСМ активлӧ лоис ыджыт 
да серьёзнӧй экзаменӧн. Сія 
мыччаліс, что родина дынӧ пат- 
риотизм, беззаветнӧй предан- 
ность проверяйтсьӧ не кыввез 
вылын, а дело вылын.

Почётӧн, уваженнёӧн колӧ 
окружитны нійӧ комсомольскӧй 
активисттэзсӧ, кӧдна лэбтӧны 
комсомольскӧй организациялісь 
честь да достоинство, мужест- 
веннӧя пессьӧны Карело-Фин- 
скӧй ССР-ись комсомолеццез- 
кӧт заочнӧй лыжнӧй соревно- 
ваннёэзын первенство понда.

Этна цыфраэз подтверждай- 
тӧны нійӧ выводдэзсӧ, что лыж- 
нӧй спортӧн миян округын по- 
ндісӧ занимайтчыны ӧддьӧн- 
жык, не одиночкаэзӧн ни, а 
быдса коллективвезӧн и что 
лыжнӧй спортӧн овладевайтӧм 
бердӧ кутчисӧ эшӧ ылына не 
быдӧс комсомолеццез и даже 
не быдӧс первичнӧй организа- 
цияэз. Эд округ пасьта 4500 
комсомолец, 397 первичнӧйорга- 
низация, а заочнӧй лыжнӧй со- 
ревнованнёэзын участвуйтісӧ 
50 первичнӧй организацияся не 
унажык.
ВЛКСМ Кочевскӧй даГаинскӧй 

райкоммезісь руководителлез 
умӧля лӧсьӧтчисӧ соревнован- 
нёэз кежӧ, а занимайтчисӧ уна- 
жыксӧ лёбӧмӧн. Неылӧ ны ды- 
нісь мунісӧ и ВЛКСМ Кудым- 
карскӧй райкомись руководи- 
теллез, особенно военно-физ- 
культурнӧй комиссиялӧн пред- 
седатель ёрт Кривощеков, кӧда 
оз проявляйт тревога сы йы- 
лісь, что даже Кудымкар го- 
родас 46 первичнӧй организа- 
цияись только 10 участвуйтісӧ 
лыжнӧй сооевнованнёэзын. А, 
например, Ленинскӧй сельсове- 
тісь территориальнӧй органи- 
зацияын (кытӧн комсомолеццез 
22 морт) думушка эз керӧ со- 
ревнованнёэз йылісь, да ГТО 
значок вылӧ нормаэз сетӧм йы- 
лісь. Кудымкарскӧй районын 
75 деревенскӧй первичнӧй орга- 
низацияись соревнованнёэз вы- 
лын участвуйтісӧ только 8 пер- 
вичнӧй организация.

Талун мийӧ публикуйтам 
РККА-лӧн X X III годовіцина 
нима лыжнӧй комсомольскӧй 
кросс кежӧ лӧсьӧтчӧм сьӧоті 
тренировочнӧй минимумлісь 
программа. Колӧ быд комсомо- 
лецӧс, быдӧс том отирӧс тӧдса- 
сьӧтны этӧн программанас, мед- 
бьт кыдз туйӧ унажык массаэз 
тренируйтчисӧ да участвуйтісӧ 
кроссас.

Тренировкаэзсӧ оз туй недо- 
оценивайтны. Оз туй дело 
лэдзны сэтчӧдз, кӧр стартлӧ 
петкӧтӧны сэтшӧммезӧс, кӧдна 
чуть чуть лыжаэз вылын ку- 
жӧны сулавны, кыдз этӧ мукӧд- 
лаас керисӧ ӧні заочнӧй лыж- 
нӧй соревнованнёэз коста. Ко- 
лӧ медбы быд том морт цени- 
тіс лыжнӧй тренировкаэзсӧ 
кыдз не только кросс кежӧ лӧ- 
сьӧтчӧмӧн, а кыдз военнӧй дей- 
ствияэз кежӧ лӧсьӧтчӧмӧн. Сэк 
лыжниккез пондасӧ вермавны 
кросс кежӧ лӧсьӧтчӧмын быд- 
кодь трудносттезсӧ, велаласӧ 
эна трудносттез дынӧ, ӧддьӧн- 
жык калитасӧ асьнысӧ.

Комсомолеццез, комсомолка- 
эз, комсомольскӧй активисттэз, 
том отир! Огӧ жӧ жалейтӧ вын 
да кад лыжнӧй спортӧн овла- 
девайтӧм понда, отличнӧя лӧ- 
сьӧтчам лыжнӧй комсомольскӧй 
кросс кежӧ, эта лоас миянсянь 
X V III партконференциялӧ до- 
стойнӧй подарокӧн!

Опера да балетлӧн Одесскӧй 
государственнӧй театрын Одес- 
скӧй Пригороднӧйг районісь 800-ся 
унажык колхозниккез коллектив- 
нӧя кывзісӧ опера „Иван Суса- 
нин“ .

Дальницкӧй сельсоветісь „Бо- 
лыневик" сельхозартелись кол- 
хозниккез театрлӧн Ложаын. 
Медодзас пукалӧны—колхозница 
Лена Кучерук да ездовӧй Васи- 
лий ІІІелковрнко.
Фото Ф. Погорелколӧн. ТАСС-лӧн Фото.

КОРА СОРЕВНОВАННЁ  
В Ы Л Ӧ

Ме — сельхозтехникумся 
комсомольскӧй организа- 
циялӧн секретарь Калин 
кора соревнованнё вылӧ 
РККА-лӧн X X III годовшина 
нима лыжвӧй комсомоль- 
скӧй кроссын перврнство 
босьтӧм понла фельдшер- 
еко-акушерекӧй школаись 
комсомольскӧй оргавиза- 
ция.иӧн секретарӧс Бур- 
ковӧе. Соревнуйтчыны’ пе- 
там февраль 15лунӧ20ки- 
лометра кузя дистанция 
вылӧ. Секувдантӧн ась лоӧ 
фельдшерско - акушерокӧй 
школаись физкультурнӧй 
комитетлӧн председатель 
ёрт Бусов. Условие сэтшӧм: 
старт сетны ӧтік кадӧ.

С. Н. КАЛИН.

Ленинскӧй луннэз одзын
Ленинскӧй шӧрӧт школа- 

ись пионеррез буралӧсьӧт- 
чӧны отметитны В. И. Ле- 
нинлісь кулӧм лунсянь
17-ӧт годовщинасӧ.

Пионеррез велӧтӧны ве- 
ликӧй Ленин йыліеь кыв- 
буррез. Терехина А., Коу- 
ров М. да Пшенникова Л. 
лӧоьӧтӧвы коллективнӧй 
выступленнёэз „Пионерскӧй 
правда" газетаись мате- 
риаллэз сьӧрті.

Комсомолеццез пионер- 
рез коласын отрялнӧй сбор- 
рез внлын пондасӧ керны 
беседаэз В. И. ЛениндӦн 
олӧм да сыдӧн революци- 
оннӧй деятельность йылісь. 
Январь 21 лунӧ школяын 
лоас чулӧтӧм костёр, кӧда 
лоас посвятитӧм Влалимир 
Ильич Ленинлӧн олӧмӧ.

У. Васькина.

У K А 3 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

ОБ 0БРА30ВАНИИ НОВЫХ РАЙОНОВ В СОСТАВЕ 
МОЛОТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Образовать в составе Молотовской области следую- 
щие новые районы:

1. Юго-Осокинский район, с центром в селе Юго^ 
Осокино, за счет разукрупнения Кунгурского, Ордин- 
ского и Осинского районов;

2. Лнсьвенский район, с центром в городе Лысьва^ 
за счет выделения седьской зоны города Лысьва;

3. Красновишерский район, с центром в рабочем 
поселке Красновишерск, за ечет разукрупеения Чер- 
дынского района;

4. Белоевский район в соотаве Коми-Пермяцкого на- 
циоаального округа, с центром в'селе Белоево, за счет 
разукрупненвя Кудымкарс^ого района.

Председатель Презчдиума Верховного
Совета РСФСР А. БАДАЕВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета
РСФСР П. БАХМУРОВ.

Москва, 13 января 1941 года.

МИЯН ЫДЖЫТ ПОБЕДА
Карело-Финскӧй ССР-ись ком- 

сомолеццезлісь заочнӧй лыж- 
нӧй соревнованнёэз керӧм йы- 
лісь корӧмсӧ сельхозтехнику* 
мись комсомолеццез да сту- 
денттэз панталісӧ ыджыт во 
одушевленнёӧн. Комсомольскӧй 
организацияыс бура раз‘ясни- 
тіс комсомолеццезлӧ и студент- 
лтэзлӧ, что сія, кин бура овла- 
девайтас лыжнӧй спортӧн—по- 
ндас кужны бура защищайтны 
ассиным родина. Сія, кин оз 
овладевайт лыжнӧй спортӧн— 
умӧля пондас вермыны защи- 
щайтны ассис родинасӧ. Некин- 
лӧн абу охотаыс лоны бӧрис- 
сезкӧт. Миян организацияын 34 
комсомолец, быдӧнныс нія чу- 
лалісӧ медицинскӧй медосмотр.
26 комсомолец коласісь, кӧднӧ 
лэдзисӧ соревнованнёэз вылӧ,
20 комсомолецлӧн эмӧсь ни пер- 
вӧй ступенься ГТО значоккез.

ІУІедбы лыжаэз вылӧ сувтӧт- 
ны и несоюзнӧй юношаэзӧс да 
нывкаэзӧс, студенттэз коласын 
лыжнӧй спорт йылісь чулӧтлі- 
мӧ беседаэз. Техникумись стен- 
нӧй газетаын петіс статья „Лы- 
жаэз вылӧ!“.

„...Локтіс кадыс меряйтчыш- 
ны выннэзнаным. Мийӧ долже- 
нӧсь и вермам босьны эна со- 
ревнованнёэзын первӧй места“
—гижсис эта статьяын.

Дженытӧсь декабрьлас лун-1

нэз, кажитчӧ, что тренируйтчӧм 
понда студенттэзлӧ кадыс о& 
кольччы. Но комсомолеццез да 
несоюзнӧй том отир адззывлісӧ 
кадсӧ—тренируйтчывлісӧ сёр 
рытӧдз. Лыжаэз сідз кыскисӧ 
нійӧ ас дынаныс, что уроккез 
бӧрын сёйтӧг петавлісӧ трени- 
ровкаэз вылӧ. Булатов, Катаев, 
Кольчурин, Томилин, Гусельни- 
кова да Коньшин тренируйтчи- 
сӧ быд лун.

Пондӧтчисӧ соревнованнёэз. 
Первӧй жӧ луннэзас быдӧнныс 
26 комсомолецыс сетісӧ норма- 
эз ГТО значок вылӧ. Несоюз- 
нӧй том отир коласісь сетісӧ 
20 морт. Допризывниккез кола- 
сісь—29 морт.

Техникумись мӧдӧдз ступень- 
ся ГТО значок вылӧ нормаэз 
сетісӧ ни 3 комсӧмолец. Нёль 
студентлӧн кольччис сетны нор- 
маэз эта значок вылӧ только 
гимнастика сьӧрті ни. Первӧй 
ступенись ГТО значок вылӧ 
техникумись нормаэз быдсӧн 
сетісӧ 41 морт. Ны коласісь 20 
комсомолец да 13 нывка.

Миян техникумись комсомо- 
леццез оз сувтчӧ этна успех- 
хез вылын, отӧнжыка паськӧ- 
тасӧ лыжнӧй спортсӧ, отличнӧя 
лӧсьӧтчасӧ РККА-лӧн X X III го- 
довщина нима лыжнӧй комсо- 
мольскӧй кросс кежӧ.

КАЛИН.

Л Ӧ С Ь О Т Ч А М  В О Е Н Н О -Ф И З К У Л Ы У Р Н Ӧ Й  
СОРЕВНОВАННЁЭЗ К Е Ж Ӧ

Быд школаын пондісӧ лӧ- 
сьӧтчыны военно-физкуль- 
турнӧй соревнованнёэз ке- 
жӧ, медбы нійӧя охватитвы 
быдӧс велӧтчиссезсӧ дачу- 
лӧтны бура.

Миян Кудымхарскӧй на- 
циоыальвӧй небыдса шӧрӧт 
школаын этна соревнован- 
нёэз кежӧ лӧсьӧтчӧм сьӧр- 
ті организуйтӧм штаб.

Вчутришкольнӧй сорев- 
нованнёэзын ПВХО сьӧрті 
пондасӧ участвуйтны 4 
класс—100 морт, готовитӧ 
осоавиахимовскӧй первич- 
нӧй организацияись пред- 
седатель велӧтісь ёрт Чу- 
гайнов Ф. В.; ГСО сьӧрті 
пондасӧ участвуйтны 50 
морт—ответствениӧйез эс- 
тӧн велӧтіссез Соловьева 
К. Я. да Ежова Я. А.;ЮВС 
сьӧрті пондасӧ участвуйт- 
ны 24 морт—ответственаӧй 
лоа ме; связь да топогра- 
фия сьӧрті— 37 морт, эстӧн 
ответственнӧйез география 
дредмет сьӧрті велӧтіссез

Радостева А. Д., Чащива 
Е. И. да математика пред- 
мет сьӧрті велӧтісь Мае- 
гов И. А.

ИВХО да ЮВС сьӧрті 
тревировкзэз овлӧны быд 
лун. Челядь ыджыт желан- 
нёӧн лыйсьӧны духовка- 
ись, велӧтӧны теория, ов- 
ладевайтӧны винтовкаӧн, 
Шонытжык погоддяӧ че- 
лядь пондасӧ лыйсьыны 
мелко-калибернӧй винтов- 
каись.

Лыжаэз сьӧрті нормаэз 
сетіеӧ 85 морт, равновесие 
сьӧрті 21 морт, лазание— 

'19 морт, гймнастика—63
морт, граната— 14 морт, ку- 
зя чеччалӧм—25 морт.

Соревнованнёэз кежӧ лӧ- 
сьӧтчӧмын активнӧй учас- 
тие принимайтӧны да сетӧ» 
ны ыджыт отсӧт велӧтіс- 
сез Чугайнов Ф. В. да Ме- 
хоношина E. М.

А. Н. Т0РЛ0П0ВА,
Кудымкарскӧй надиональнӧй не- 

быдса шӧрӧт школалӧн директор.
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П Р О Г Р А М М А

тренировочного минимума no подготовке к лыжному комсомольскому кроссу 
(соревнованию) имени XXIII годовщины Красной Армии

Учебно-тренировочная работа проходит по командам (5 человек), которые 
могут сводиться в учебные группы до 5—6 команд.

Тренировочные занятияпроводятся под руководством командиров команд. 
Перед каждой тренировкой командир об‘ясняет цель и задачи данного 

урока. По окончании тренировки командир про и зв о д и т  рэзбор.

Командир команды ведет дневник посещаемости и учет прохождения 
тренировочного минимума.

Вся тренировочная работа организуется на основе социалистического 
соревнования между комсомольцами внутри команды и между командами 
всей первичной комсомольской организации.

•I1-ое ЗАНЯТИЕ:
1. Быстрая ходьба для разо 

гревания. Выполнение строе- 
вых команд: „становись", „рав- 
няйсь“, „смирно- , „вольно",

„скрепить лыжи“, „разобрать 
лыжи“, „лыжи на плечо*, 
„лыжи под руки“, „на лыжи 
становись“—5—10 мин.

2. Быстрая ходьба с лыжа 
ми на плечо к месту занятий 
—3—5 мин.

3. О бучение ходьбв на лы- 
ж а х  попеременным способом:

а) без палок: ступающая 
ходьба на месте, ступающая 
ходьба по целине, ступающая 
ходьба по проложенной лыж- 
не, поворот переступанием на 
месте, скользящий шаг без 
палок;

б) с палками: скользящий 
ш аг с волочением палок, 
скольэящий шаг с поперемен- 
ным отталкиванием палками — 
3 0 —40 мин.

Катание с горы и изучение 
основной стойки при спуске с 
горы—5—10 мин.

4. Пройти на лыжах 1—2 ки- 
лометра.

1-е ЗАНЯТИЕ:
1. Строевая подготовка—вы- 

полнение команд: „становись“, 
„равняйсь“, „смирно“ „воль- 
но“, „скрепить лыжи“, ,лыжи 
на плечо", лыжи к ноге“, „лы- 
лыжи под руну“, „на лыжи 
становись", „сойти с лыж“—15 
— 20 мин.

2. Быстрая ходьба с лыжа- 
ми „на плечӧ“ или „под руку“ 
—5—10 мин.

3. а) Обучение ходьбе на
лыжах без палок; ступающий 
ш аг на месте; ступающий 
ш аг по целине; ступающий 
ш аг по лыжне; поворот перес- 
тупанием на месте; скользя- 
щий шаг по лыжне;

б) тож е с палками: скользя- 
щий ш аг с волочением палок; 
скользящий шаг с отталкива- 
нием; попеременный ход;

в) сп уск с горы и 0СН08Н0Й 
с т о й к е — изучение основной 
с то й ки —30 —40 мин.

Д. Тренировка: мужчины—2
— 3 км^ женщины—1—2 км.

П о д г о т о в к а  на д и с т а н ц и и  Б Г Т О
(ЮНОШИ-5 км., ДЕВУШКИ—3 км.)

2-ое ЗАНЯТИЕ:
1. Организация группы с 

выполнвнием команды „ста- 
новись", „равняйсь", „смирно", 
„вольно", „скрепить лыжи“, „лы- 
жи на плечо“—5 - 1 0  мин.

2. Ьыстрая ходьба с лыжа- 
ми на плечо—3 —5 мин.

3. а) Упражнения: в сколь- 
зящем шаге без палок, в 
скользящем шаге с волочени- 
ем палок, в скользящем шаге 
с попеременными толчками па- 
лок (попеременном ходе);

б) катание с горы и трени- 
ровка в приманении различ- 
ных полсжений основной 
стойки—30—40 мин.

4. Прогулочная тренировка: 
юноши—2—3 км. девушки— 
1—2 км.

3-е ЗАНЯТИЕ:
1. Построение с выполнени- 

ем команд: „на лыжи* стано- 
вись*, „равняйсь“, „смирно", 
„шагом марш“—3 —5 мин.

2 Движенив ма лыжах в ко- 
лонне по одному (для разогре- 
вания) с выполнением команд: 
„правое (левое) плечо епереді

3. а) Упражнение в попере-1 2. Переменная тренировка:
менном ходе и в скользящем | юноши—4 км., на каждый ки-

марш“—3 —5 мин.

шаге без палок;
б) изучение изменения no* 

ложения основной стойки в 
зависимости от рельефа г о р ы ;

в) торможение „плугом“ и 
под‘ем в го ру  попеременным 
ходом—20—30 мин.

4. Тренировка с применеии- 
ем изученных навыков —юноши
5—6 км., девушки—3 —4 км.

4-е ЗАНЯТИЕ:
1. Практика в смазке лыж— 

20 минут.
2. Переменная тренировка: 

юноши—4—5 км., девушки—2— 
3 км., на каждый километр 
100 метров итти быстро.

5-е ЗАНЯТИЕ:
1. а) Упражнение в попере- 

менном ходе;
б) изучение двухшажного 

хода- разбег и отталкивание 
одновременно двумя палками 
(два шага и толчок);

в) спуск с горы в основной 
стойке и торможение „плу- 
гом“ на сеоедине счлона 
(склон отлогий);

г) поворот из ,плуга“—30—
I 40 мин.

лометр 200 метров быстро; 
девушки—2 kivi., на каждый 
километр 100 метров быстро.

6-е ЗАНЯТИЕ:
1. Проверка строевой подго- 

товки по выполнению команд: 
„на лыжи становись\ „рав- 
няйсь“, „смирно*, „вольно", „в 
колонну по одному шагом 
марш“, „правое (левое) плечо 
вперед марш“—15—20 мин.

2. Скоростная тренировка 
(итти возможно быстрее, но 
технически правильно): юно- 
ши—3 км., девушки—1— 1,5 км.

7-е ЗАНЯТИЕ:
1. а) Упражнение в сколь- 

зящей ходьбе бев палок;
б) тренировка в погіеремвн- 

ном и двухшажном ходе;
в) изучение под‘емов в гору: 

„полуелочкой", „елочкой", ,ле- 
сенкой" и поворота пеоесту- 
панием при спуске—30—40 
мин.

8-е ЗАНЯТИЕ:
1. Построение и выход на 

занятия—3 —5 мин.
2. Тренировка: юноши—7—8 

км., девушки—5—6 км.
9-е ЗАНЯТИЕ:

Скоростная тренировка (итти 
быстро,сохраняя правильность 
движения): юноши 4 км., де- 
вушки—2 км.

10-е ЗАНЯТИЕ:
Сдача норм БГТО. Для ра- 

нее сдавших—участие в со- 
ревновании.

11-е ЗАНЯТИЕ:
1. а) Тренировка в под‘еме 

и спуске поворотами; б) спуск 
с двумя поворотами по сде- 
ланной из веток разм етке— 
30—40 мин.

2. Скоростная тренировка: 
юноши 3 км., девушки—2 км.

12-е ЗАНЯТИЕ:
Прогулка (темп умеречный): 

юноши—9—12 км., девушки—7 
—8 км.

Для дополнительной трени- 
2. Переменная тренировка: ровки после проведения ми- 

юноши—6 км., девушки—4 км , 1 нимальной программы можно 
на каждый километр 300 мет-1 повторить 9-е, 11-е и 12-е за- 
ров быстро. I нятия.

П о д г о т о в к а  на д и с т а н ц и и  Г Т О  I с т у п е н
( М у ж ч и н ы - Ю  КМ ., ЖЕНЩИНЫ—3 КМ .)

2-е ЗАНЯТИЕ:
1. Тренировка строевых по- 

ложений: .становись“, „оав- 
няйсь4*, „смирно“, ивольно“, 
„скрепить лыжи“, „лыжи на 
плечо*, „лыжи к ноге“, .на  
лыжи становись“—3—5 мин.

2. Выполнение команд: „ша- 
гом марш“, „стой“, .правое 
(левое) плечо вперед“—во 
время ходьбы на лыжах—5 
—10 мин.

3. а) Совершенствование в 
перемені+елі ходё: окользя- 
щий ш аг без палок, скользя 
щий шаг с палками—30—40 
мин;

б) тренировка основной 
стойки.

4. Поогулка: мужчины—5 —7 
км., женщины —2—3 км.

3-е ЗАНЯТИЕ:
1. Выполнение комачд: „в ко- 

лонну по одному (по два) строй 
ся* во время ходьбы на лы- 
ж а х —5—10 мин.

2. а) Упражнвние в попере- 
менном ходе;

б) изучение под‘ема в гору

попеременным ходом „прямо4*, 
«наискось“ (по диагонали) и 
„зигзагами“;

в) тренировка спуска с го- 
ры в основной стойке—30 
—40 мин.

3. Переменная тренировка: 
мужчины—5 —7 км., женщины 
—1—2 км., на каждый кило- 
метр 200 метров быстро.

4-е ЗАНЯТИЕ:
1. Практика в смазке лыж— 

20 минут.
2. Вылолнение команд (стоя 

на лыжах): „направо”, ,нале- 
во“, „в две (в одну) шеренги 
стройся", движение отделени- 
ями „чмейкой“—10—15 мин.

3. а) Совершенствование 
попеременного хода и основ- 
ной стройки при спуске с го- 
Ры; '

б) под‘ем в гору „полуелоч- 
кой“, „елочкой" и ,л есенкой“ 
—25 - 30 мич.

4. Тренировка: мужчичы—10 
—12 км., женіцичы—3 —4 км.

5-е ЗАНЯТИЕ:

1 е ЗАНЯТИЕ:
1. Тречировка строевых по-

ложении „становись“, .рав- 
ияйсь“, „смирчо“, „вольно“, 
„лыжи скрепить“, „лыжи на 
плечо“, илыжи к ноге“, „ча 
лыжи стачовись", .шагом  
марш*, „правов (левое) плечо 
вперед марш“—5 —10 мин,

2. а) Тренировка скользя- 
щ его шага без палок (для 
улучшечия техники поперемен- 
ного хода);

б) упражнечия в поперемен- 
яом ходе, в торможении «плу- 
гом“, .в  поворотах из „плуга“, 
e  под‘еме попеременным хо- 
дом—„по диагочали" и „зиг- 
загам и“—30—40 мин.

3. Прогулка для закрепления 
навыков техники в условиях 
пересечеччой местчости.Муж- 
яины—7—8 км., женщины—3— 
4  км .

2-е ЗАНЯТИЕ:
1. Изучение поворота „упо- 

ром* и под‘емов .полуелоч- 
к о й к и _елочкой“—20—25 мин.

1. Гіроверка строевой подго-

П о д г о т о в к а  на д и с т а н ц и и Г Т О
(МУЖЧИНЫ—20 км„ ЖЕНЩИНЫ—5 км.) 

мужчичы—7 — 8 км., женщины—
3 —4 км., на каждом километре 
300 400 метров—быстро.

5—6-е ЗАНЯТИЯ:
Переходы по пересечеччой  

мвстчости: мужчичы—20—25
км., жечщичы— 7—8 км.

7-е ЗАНЯТИЕ:
Скоростная тречировка:муж- 

чичы—6—8 км., женщины—2—
3 км.

товки по выполчению комачд: 
„становись", „ча лыжи стано- 
вись“, иравняйсь“, „смирчо“, 
ивольчо“, яв колончу по одно- 
му (по два) шагом марш“, 
„правое (левое) плечо влеред 
марш“—15— 20 мин.

2. Изучение: а) тормошения 
„плугом";

б) правильного способа па- 
дечия;

в) поворота в „плугв“.
3. Перемеччая тречировка: 

мужчины—10 км., женщины—3 
км., на каждом километре 300 
—400 метров быстро.

6-е ЗАНЯТИЕ:
1. Изучение двухшажного 

хода: разбег в нвсколько ша- 
гов и одновременчый толчок 
палками, разбег в два шага и 
толчок палками, двухшажный 
ход—30—40 мин.

Спуск с горы с двумя пово- 
ротами вплугом“ (можно в по- 
рядке соревчования).

2. Скоростная тренировка: 
мужчины—5 км., женщины— 
1,5 км.

и

7-е ЗАНЯТИЕ:
1. Изучение положений для 

стрельбы с лыж стоя, с коле* 
ча и л еж а—5—10 мин.

2. а) Тренировка скользя- 
щ его шага без палок для 
улучшения правильности дви- 
жений при попеременчом хо- 
де;

б) изучение двухшажного 
хода—25—30 мин.

3. Скоростчая тренировка 
(итти возможно быстрее, сох- 
раняя правильчость движе- 
ний): мужчины—3—4 км., ж ен- 
щичы—1—2 км,

8-е ЗАНЯТИЕ:
1. Построечие и выход на 

зачятия—3—5 мин.
2. Перемечная тренировка: 

мужчины—8 км., женщ ины — 3 
км., ча каждом километре 500 
метров быстро.

9-е ЗАНЯТИЕ:
Сдача норм ГТО I ступени.
Для дополнительчой трени-

ровни перед кроосом можно 
повторить 7, 8, 9-е занятия.

II с т у п е н и
2. Переменчая тренировка 

—мужчины—10—12 км., женщи- 
ны—4—5 км., ча каждый кило- 
метр 100—200 метров быстро.

3-е ЗАНЯТИЕ:
1. Изучечие команд ив одну 

(две) шеренгу стройся", .в 
колонну по одчому (по два) 
стройся“—5—10 мин.

2. а) Тренировка поперемен- 
ного хода;

б) изучечие одношажного и 
двухшажчого хода;

в) упражчение в повороте 
„плугом* и „упором“—20—30 
мин.

3. Скоростчая тречировка: 
мужчины—5—6 км., женщины— 
2—3 км.

4-е ЗАНЯТИЕ:
1. Изучение положечий для 

стрельбы стоя и с колена и 
выполнение команд „ложись", 
,в стать“.

2. Упражнение в перебеж ке  
на лыжах—10—16 мин.

3. Переменная тренировка:

8-е ЗАНЯТИЕ:
1. Изучечие приемов мета- 

ния грачаты стоя, лежа, с ко- 
леча.

2. Перемечная тренировка— 
мужчичы—12—15 км., женщ и- 
ны—4—5 кіи., на каждом кило- 
метре 200—300 м. быстро.

9-е ЗАНЯТИЕ:
Участие в соревнованиях: 

мужчичы ча дистанцию не бо- 
лее 10 км., женщичы—3 км.

10-е ЗАНЯТИЕ:
Групповой комачдный пере- 

ход по заданчому маршруту 
с применечием карты и ком-

паса: мужчины—30—35 км., 
женщины—10—15 км.

11-е ЗАНЯТИЕ: 
Скоростчаятречировка: муж-

чины—7—8 км., женщины—4 
—5 км.

12-е ЗАНЯТИЕ:
Перемечная тренировка: 

мужчичы—10—12 км., при об- 
щей дличе ускорений 5—6 км., 
женщичы—5 - 6  км., ііри об- 
щей дличе ускоречий 3 —4 нм.

Для дополчительчой тречи- 
ровки можно повторить 10,11, 
12-е занятия.

Помимо этих программ-ми- 
нимум, для лучшего усвоения 
техчики рекомечдуются до- 
полчительчые прогулки ча лы- 
жах.

Тренировки на лыжах до- 
полняются самостоятельчой 
физической подготовкой, — 
ежедчевной утречней гимна- 
стикой ибыстрой ходьбой пеш- 
ком.

В случае отсутствия снега  
тренировки на лыжах заменя- 
ются быстрой пешей ходьбой 
на те ж е  дистанции.

В случае, если промежуточ- 
чые соревнования будут наз- 
чачены на сроки, не совпада- 
ющие с указаниями програм- 
мы, нужно соответствующим  
образом переставить в прог- 
рамме порядок зачятий, сохра- 
няя общее построение прог- 
раммы.

На зачятиях проводить крат- 
кие беседы, раз‘ясняющие: 
а) положение о кроссе; б) 
правила подгочки ичвентаря;
в) уход за лыжами; г) правила 
гигиечы лыжчика.

Оргкомитет при ЦК ВЛКСМ 
по проведению лыжного ком- 
сомольского кросса имени 
XXIII годовщины Красной 
Армии. *
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